
ПРОВЕДЕНИЕ НЕМВИСИМОЙ
АНТИКОР РУП ЦИ ОНН ОЙ ЭКСП ЕР ТИЗ Ы

к проекmу Посmановленuя дdмuнuсmрацuu zороdскоzо окруеа Сы,зрань коб

уmверilсdенuч Поряdка осуu4есmвлен1l,я оmdелолt конлпроля в сфере заlЕпок

дdлtuнuсmрацuч zopodckozo окру2а Сы,зрань веOомсmвенноzо конmроля за

соблюdенuем mребованuя законоdаmельсmва о закупксlх u 1лны,х прuняmых в

сооmвеmсmвult с нчм норJиаrпuвных правовых акmов Россuйской Феdерацuu в

оmнохаен'..u поdвеdомсmвенных Аdмuнuсrпрацuч еQроdскоzо oчpyza Сьt,зрань

з аксl:,чlлковrr (далее - проект Постановления),

разработчик проекта Постановления - Ддминистрация городского округа

Сызрань (отдел контроля в сфере закупок),

Срок проведения независимой экспертпзы:

с 26.L0.2022 годапо 02.1t.2022 года,

Замечания и предло2кения по проекц-

адрес: 44б001, Самарская область, г,Сызрань,

control@adm. syzran.ru.

контактное лицо, ответственное за разработку проекта Постаповления:

начаJIьник отдела контропя в сфере закупок Ддминистрации городского округа

Сызрань Галюк Елена Константиновна

Телефон: 8(8аба) 33-15-0бо вн. J\b тел,2000,

независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции

Российской Федерации В качестве экспертов по проведению независимой

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения

антикоррупционной экспертизы нормативньгх правовых актов и проектов

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства

РоссийсКой Федерации от 26.02.2010 Jф 96 <об антикоррупционной экспертизе

норМатиВныхПраВоВыхактоВипроектоВнорматиВныхпраВоВыхактоВ).

Нача-пьник

Постановления представляются на

ул.Советская, 96, каб.20 1, эл,почта:



ПРОЕКТ 

 

«Порядок осуществления Отделом контроля в сфере закупок 

Администрации городского округа Сызрань ведомственного контроля  за 

соблюдением законодательства о закупках и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 

отношении подведомственных Администрации городского округа Сызрань  

заказчиков»   

В соответствии со статьей 6.1.  Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 20.04.2022 г. 

№1026 « Об утверждении Положения об Отделе контроля  Администрации 

городского округа Сызрань»,    рассмотрев служебную записку начальника 

отдела контроля в сфере закупок Администрации городского округа Сызрань 

Галюк Е.К., руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить  Порядок осуществления Отделом контроля в сфере закупок 

Администрации городского округа Сызрань ведомственного контроля  за 

соблюдением законодательства о закупках и иных принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении 

подведомственных Администрации городского округа Сызрань  заказчиков   

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. . 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                          А.Е. Лукиенко 



Приложение 

к Постановлению Администрации  

городского округа Сызрань 

от «___» ____________ 2022 г. № _____ 

 

 

Порядок 

 осуществления Отделом контроля в сфере закупок Администрации 

городского округа Сызрань ведомственного контроля  за соблюдением 

законодательства о закупках и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении 

подведомственных Администрации городского округа Сызрань  заказчиков 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящий  Порядок устанавливает правила осуществления Отделом 

контроля в сфере закупок Администрации городского округа Сызрань (далее 

-отдел контроля ) ведомственного контроля за соблюдением заказчиками 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

законодательство о закупках) и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - ведомственный 

контроль) в отношении подведомственных Администрации городского 

округа Сызрань  заказчиков. 

2.Субъектами ведомственного контроля являются  подведомственные  

Администрации городского округа Сызрань  муниципальные учреждения, в 

отношении которых Администрация городского округа Сызрань 

осуществляет функции и полномочия учредителя и муниципальные 

унитарные предприятия, в отношении которых Администрация городского 

округа Сызрань осуществляет права собственника имущества (далее - 

заказчики). 

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

заказчиками законодательства о закупках. 

4. При осуществлении ведомственного контроля отдел контроля 

осуществляют проверку законодательства о закупках и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в 

том числе: 

а) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в случае утверждения 
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Администрацией городского округа Сызрань типового положения о закупке, 

предусмотренного статьей 2  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";    

  б) положения о закупке при осуществлении закупок. 

5. Ведомственный контроль проводится  специалистами отдела контроля 

(далее - должностные лица).  

Состав должностных лиц, уполномоченных для проведения 

ведомственного контроля, утверждается распоряжением Администрации 

городского округа Сызрань.  

6 . Ведомственный   контроль осуществляется путем проведения 

выездных и (или) документарных проверок  (далее - проверки).   

7. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

 8. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок в  

рамках  ведомственного контроля за соблюдением законодательства о 

закупках и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации в отношении подведомственных 

Администрации городского округа Сызрань  заказчиков, утвержденным 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань (далее – План 

проверок) по форме согласно Приложению к  настоящему Порядку. 

 

9. План проверок  должен содержать сведения: 

 

1) наименование органа ведомственного контроля; 

2) наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка; 

3) вид  проверки; 

4) предмет проверки; 

5) проверяемый период; 

6) дату начала и дату окончания проведения проверки. 

 

10. План проверок составляется и утверждается на очередной 

календарный год не позднее 15 декабря  года, предшествующего году, на 

который разрабатывается план. 
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 Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за 10 

рабочих дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся 

такие изменения. 

Составление проекта плана проверок (внесение изменений в план 

проверок) осуществляется отделом контроля в сфере закупок 

Администрации городского округа Сызрань. 

 

11. Проект плана проверок формируется  с учетом периодичности 

проведения проверок (не чаще 1 раза в шесть месяцев в отношении 

заказчика). 

В целях исключения дублирования проверочных мероприятий, план  

проверок формируется с учетом информации о планируемых(проводимых) 

проверок контрольно-ревизионным отделом Администрации городского 

округа Сызрань, контрольно-счетной палатой городского округа Сызрань 

проверках.   

12. План проверок (изменения в план проверок) размещается  отделом 

контроля на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

в информационно-телекоммуникационной сети   «Интернет» не позднее 5 

рабочих дней со дня его утверждения (внесения изменений). 

13. Внеплановые проверки проводятся    по  решению Главы городского 

округа Сызрань  или  лица, его замещающего. 

14. Проверки проводятся    на основании  распоряжения  Администрации 

городского округа Сызрань. 

 

        15. Распоряжение о проведении плановой (внеплановой) проверки 

должно содержать следующие сведения: 

1) наименование контрольного органа; 

2) состав комиссии  по проведению плановой (внеплановой) проверки с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности каждого 

члена комиссии; 

3) предмет   проверки; 

4) цель и основания проведения  проверки; 

5) дата начала и дата окончания проведения  проверки; 

6) проверяемый период; 

7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения 

плановой проверки; 

8) наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка. 



II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК. 

16.  Отдел контроля уведомляет заказчика  о проведении проверки путем 

направления уведомления о проведении такой проверки (далее - 

уведомление) в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала 

проведения проверки. 

              Уведомление направляется заказчику по адресу электронной почты 

заказчика.  

  

        17. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

1) наименование  заказчика, которому адресовано уведомление; 

2) вид проверки (документарная или выездная); 

3) дату начала и дату окончания проведения проверки; 

4) проверяемый период; 

5) предмет проверки (проверяемые вопросы); 

6) перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки; 

7) запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для 

осуществления проверки, срок их предоставления; 

8) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 

выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, 

средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения 

такой проверки. 

Уведомление подписывается начальником отдела контроля в сфере 

закупок Администрации городского округа Сызрань. 

18. Срок проведения проверки не должен превышать 15 календарных 

дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных 

дней по решению Главы городского округа Сызрань или лица, его 

замещающего. 

19. Результаты проведения проверки оформляются актом проверки в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня ее окончания. 

Акт проверки подписывается всеми должностными лицами, которые 

принимали участие в проверке, и представляется Главе городского округа 

Сызрань или лицу, его замещающему. 



20. При выявлении нарушений по результатам проверки должностными 

лицами, уполномоченными на проведение проверки, разрабатывается и 

утверждается план устранений выявленных нарушений. 

План устранений выявленных нарушений направляется заказчику для 

устранения выявленных нарушений в течение 5 рабочих дней с даты его  

утверждения  по адресу электронной почты заказчика.  

  

        21. Информация о выполнении мероприятий, включенных в план 

устранения выявленных нарушений, направляется заказчиком в срок, 

установленным планом устранения выявленных нарушений в отдел 

контроля. 

22. Копия акта проверки с сопроводительным письмом за подписью 

начальника отдела контроля в сфере закупок Администрации городского 

округа Сызрань представляется уполномоченному лицу заказчика, в 

отношении которого проведена проверка, в течение 3 рабочих дней с даты 

его подписания. 

Акт проверки размещается отделом контроля в сфере закупок  

Администрации городского округа Сызрань на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань  в информационно-

телекоммуникационной сети   «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня 

его подписания. 

23. Заказчики, в отношении которых проведена проверка, в течение 5 

рабочих дней со дня получения копии акта проверки имеют право 

представить в отдел контроля письменные возражения по фактам, 

изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки. 

24. В случае выявления по результатам проверки действий 

(бездействий), содержащих признаки административного правонарушения, 

акт проверки подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный рассматривать дела о таких административные 

правонарушениях, а в случае выявления действий (бездействий), содержащих 

признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

25. Материалы по результатам проверок, а также иные документы и 

информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, 

хранятся  в  отделе  контроля   не менее 3 лет. 

 

 



III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

26. При проведении проверок должностные лица имеют право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного 

контроля - на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, 

здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, 

копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений 

и уведомления; 

б) на истребование необходимых для проведения проверок документов; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимых 

проверок. 

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, 

сведений и копий документов в акте проверки делается соответствующая 

запись. 

27. Должностные лица обязаны: 

а) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов 

документов; 

б) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, 

связанных с деятельностью заказчика, составляющих служебную или иную 

тайну, охраняемую законом; 

28. Должностные лица при проведении проверок несут ответственность 

за качество проводимых проверок, достоверность информации и выводов, 

содержащихся в актах, их соответствие действующему законодательству о 

закупках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Порядку осуществления Отделом контроля в сфере закупок 

 Администрации городского округа Сызрань ведомственного контроля  за 

соблюдением законодательства о закупках и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 

отношении подведомственных Администрации городского округа Сызрань  

заказчиков 

 

ПЛАН  

 проверок в  рамках  ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства о закупках и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении 

подведомственных Администрации городского округа Сызрань  заказчиков 

Администрации городского округа Сызрань 

на  20_____ год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика, в 

отношении 

которого 

проводится 

проверка, 

ИНН, адрес 

местонахожден

ия 

 

Вид проверки 

(документарная, 

выездная) 

 

Предмет 

проверки 

 

Проверяемый 

период 

 

Дата начала /дата 

окончания 

проведения 

проверки 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

 

 


